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С наступающим 
Новым годом!

В новый 
год — с новыми 

надеждами
В преддверии нового 
2010 года мы встрети-
лись с мэром Кольцово 
Николаем Краснико-
вым, который расска-
зал нам о достижениях 
года уходящего и пла-
нах на будущее.
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Вручены премии 
им. Сандахчиева
Премии имени академи-
ка Сандахчиева в раз-
мере 90 тысяч рублей 
получили семь молодых 
ученых «Вектора» и ком-
пании «Вектор-Бест».
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И стоило жить, 
и работать стоило!
Сегодня мы беседуем 
с учителями гимназии 
№ 21 Еленой Ивановной 
ЧИГИШЕВОЙ и Ольгой 
Григорьевной ЧЕРНЫ-
ШЕВОЙ.
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Информирует 
налоговая 
инспекция

О начислении налога 
на имущество физи-
ческих лиц за 2009 год 
и перерасчет налога 
за 2008 год в отношении 
имущества, находяще-
гося в общей долевой 
и (или) общей совмест-
ной собственности 
налогоплательщиков — 
физических лиц.
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Новости

«Вектор» вручил премии 
молодым ученым

В ГНЦ ВБ «Вектор» состоялась конференция мо-
лодых ученых и специалистов.

По итогам конференции первая премия в размере 100 000 
рублей присуждена Е. В. Гавриловой, вторая премия в раз-
мере 40 000 рублей присуждена Е. А. Волосниковой и две 
третьих премии — в размере 30 000 рублей каждая — при-
суждены К. А. Шаршову и Д. В. Корнееву.

Кроме того, в ходе конференции определились победи-
тели конкурса научно-исследовательских работ молодых 
ученых и специалистов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» — лауреаты 
премии молодых ученых им. Н. К. Кольцова. Этот конкурс 
проводился на «Векторе» впервые. Цель конкурса — выяв-
ление и поддержка талантливой научной молодежи, рабо-
тающей в научных подразделениях Центра.

В конкурсе приняли участие работы почти тридцати моло-
дых (до 35 лет) ученых, аспирантов, кандидатов наук ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», отличающиеся новизной и актуальностью 
исследований, результаты которых имеют большое тео-
ретическое и практическое значение. Работы авторских 
коллективов в конкурсе не участвовали.

Работы были подвергнуты коллегиальной экспертизе 
по критериям новизны, приоритетности для Центра и прак-
тической значимости полученных и внедренных в прак-
тику результатов. Лауреатами премии им. Н. К. Кольцова 
в этом году стали А. А. Сергеев, Л. Н. Леванов, С. А. Бод-
нев, А. Ю. Бакулина, В. В. Богачев. Победителем конкурса 
2009 года «Лучшая молодежная публикация года» была 
признана А. А. Романовская.

Педагоги дебютировали
С 27 ноября по 12 декабря в Кольцово проходил 
муниципальный конкурс молодых педагогов «Де-
бют».

В конкурсе приняли участие 10 педагогов из пяти 
образовательных учреждений: Мария Забава (педа-
гог-хореограф ДШИ), Наталья Крапивкина, Ольга Киль, 
Наталья Маняхина, Екатерина Ильюченко (воспитатели 
МДОУ № 4), Юлия Афонина и Елена Дрюк (воспитате-
ли МДОУ № 3), Ольга Колягина и Анастасия Стасевич 
(учителя начальних классов гимназии-интерната № 21). 
Победителем конкурса стала Анастасия Гринченко — пе-
дагог-организатор и учитель английского языка. Настя 
закончила Кольцовскую среднюю школу № 5 с серебря-
ной медалью и в этом году вернулась в родную школу 
уже педагогом.

От всей души поздравляем дебютанток и надеемся, 
что этот профессиональный конкурс — лишь начало их пе-
дагогического пути. Фоторепортаж о конкурсе смотрите 
на сайте отдела образования.

Узнайте свою налоговую 
задолженность через интернет

Управление Федеральной налоговой службы 
по Новосибирской области доводит до сведения, 
что на Интернет-сайте ФНС России реализован 
сервис «Система информирования налогопла-
тельщиков о задолженности» для информиро-
вания налогоплательщиков — физических лиц 

о суммах задолженности по имущественному, 
транспортному, земельному налогам.

При обращении к сервису надо указать свои персональ-
ные данные (ИНН, фамилию, имя, отчество) и выбрать реги-
он места жительства (для получения информации о задол-
женности по транспортному налогу) или места нахождения 
имущества (для получения информации о задолженности 
по имущественному и земельному налогах). Сервис пре-
доставляет информацию о виде налога; налоговом органе; 
виде задолженности, ее сумме и дате начисления.

В случае наличия задолженности можно сформировать 
и распечатать платежный документ (извещение) по форме 
№ ПД (налог).

Обращаем внимание, что данный Интернет-сервис пре-
доставляет информацию только о задолженности, а не 
о начисленных суммах налогов.

Адрес интернет-сайта ФНС России: http: /  / www.nalog.ru. 
Онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика»: 
https://service.nalog.ru/debt/. 
Инструкция по работе с сервисом — по ссылке «Справка». 
Телефон справочной службы УФНС России 
по Новосибирской области: 201-22-89.

Благодарим за поддержку!
Детская школа искусств выражает искреннюю благодар-

ность директору ООО ПО «Диа — Веста» Светлане ХОМИ-
ЧЕВОЙ и директору ООО «БМК — Компани» Александру 
ЛАТОНЕНКО за спонсорскую помощь в проведении совмест-
ного концерта оркестров русских народных инструментов 
Детской школы искусств Кольцово и Детской музыкальной 
школы р. п. Коченево.

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Михайловну Ночевалову!

Надежде Михайловне присуща добросовестность 
и настойчивость в работе, высокая принципиальность, 
исключительная порядочность, скромность, доброта, до-
ступность в общении и обаяние, которые снискали к ней 
любовь и уважение коллег и друзей. Искренне поздравляем 
с юбилеем!

Поздравляем!
55 лет совместной жизни — такую памятную дату отме-

чают в декабре супруги Анатолий Кириллович и Антонина 
Ивановна ПОТАПОВЫ. Большой труд — прожить вместе 
больше полувека, сохраняя любовь и верность друг другу. 
Живите еще долго и счастливо. Будьте здоровы!

Совет ветеранов
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Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые 
и искренние поздравления с Но-
вым годом и Рождеством!

Заканчивается еще один год, год 
напряженный и сложный для ГНЦ ВБ 
«Вектор», но все-таки в целом позитив-
ный: мы уверенно продолжили иссле-
дования по приоритетным направле-
ниям научной деятельности, выполнив 
все научно-исследовательские работы 
в рамках федеральных, отраслевых, 
региональных и международных про-
грамм и фондов.

В условиях продолжающихся ремонт-
ных работ нашим ученым удалось 
достичь приоритетных результатов: 
завершены доклинические испытания 
вакцины КомбиВИЧвак и получено 
разрешение на проведение ее первой 
фазы клинических испытаний, впервые 
в России разработана технология 
живой культуральной вакцины против 
пандемического гриппа А (H1N1) 2009, 
успешно проведены государственные 
испытания единственной в мире тест-

системы на основе мультиплексного 
ПЦР-анализа для видоспецифичной 
диагностики ортопоксвирусов, па-
тогенных для человека, выявлены 
перспективные противовирусные 
соединения. Учеными «Вектора» полу-
чены приоритетные фундаментальные 
данные, которые должны лечь в основу 
разработки новых средств диагности-
ки, профилактики и лечения инфекци-
онных болезней.

Успешно выполнены работы первого 
года кандидатного Сотрудничающе-
го центра ВОЗ по изучению вируса 
гриппа.

Одним из значимых событий прошло-
го года является присвоение ГНЦ ВБ 
«Вектор» статуса Референс-лаборато-
рии ВОЗ по диагностике гриппа Н5.

Важным событием уходящего года 
является то, что после длительного 
перерыва у нас активно заработал 
Совет молодых ученых и специали-
стов, что подтверждается грантами, 
дипломами и именными стипендиями, 
полученными ими в прошедшем году.

От всей души желаю вам 
и вашим близким в Новом году 
крепкого здоровья, семейного 
тепла, дружеской поддержки, 
материального благополучия 
и профессиональных успехов!

Генеральный директор 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Илья ДРОЗДОВ

Дорогие земляки!
Перед нами белый лист 
нового 2010 года, года 
новых открытий, новых 
строек, новых рекор-
дов, и новых песен.

Уходящий 2009 год был 
юбилейным годом для Коль-
цово и «Вектора». Это был 
год, в котором нам уда-
лось, несмотря на слож-
ные финансовые условия, 
сохранить темпы развития, 
переосмыслить свои за-
дачи и уверенно смотреть 
в будущее.

Я поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом 
и хочу, чтобы мы были по-
прежнему дружны и активны, 
ответственны в совместном 
решении стоящих перед 
нами задач.

2010 год — это особый год, 
когда наша страна будет 
отмечать 65-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Поэтому особые 
слова благодарности хо-
чется сказать уже сейчас 

нашим ветеранам, самым 
заслуженным людям нашего 
наукограда. Их вклад в се-
годняшнее Кольцово — рас-
тущий и молодой город на-
уки — трудно переоценить. 
Здоровья и благополучия 
вам, наши дорогие вете-
раны!

В наступающем году у нас 
состоятся выборы муници-
пальной власти. Очень хо-
телось бы, чтобы выбранная 
власть, как всегда в Коль-
цово, действовала дружно 
и слаженно во имя процве-
тания нашего наукограда. 
Я надеюсь, что 2010 год поз-
волит нам при поддержке 
Новосибирской области ре-
ализовать все те планы, ко-
торые мы с вами наметили. 
Это и создание биотехно-
парка, и биотехнологичес-
кой площадки наноцентра, 
продолжение поддержки 
молодых ученых и молодых 
компаний, научно-произ-
водственного комплекса 
и самого «Вектора», кото-

рый продолжит эффектив-
ную работу на передовом 
крае нашей науки.

Хочу пожелать вам 
благополучия и здоровья 
в новом году!

Пусть будет тепло в наших 
домах, пусть новогодние 
праздники пройдут весело 

и дружно, пусть в новогодние 
каникулы вас радует лыжня, 
катки, санные трассы. 
Давайте будем чаще бывать 
в кругу семьи, в кругу детей 
и внуков.

С Новым годом, дорогие 
земляки!

Мэр наукограда Кольцово 
Николай КРАСНИКОВ



№ 20 (120) 29 декабря 2009 года

4
Дневник событий

В новый год — с новыми надеждами

В преддверии нового 2010 года 
мы встретились с мэром Коль-
цово Николаем Красниковым, 
который рассказал нам о дости-
жениях года уходящего и планах 
на будущее:

— Уходит непростой для Кольцово, 
Новосибирской области и России в це-
лом год. Год, когда мы ставили задачу 
не только выжить в сложные времена, 
сохранив устойчивую работу всех 
наших служб — энергообеспечения, 
благоустройства, жизнеобеспечения, 
объектов социальной сферы, меди-
цинской, сферы образования. Это 
в значительной степени удалось, не-
смотря на то, что в 2009 год мы вошли 
без ставших привычными субсидий 
области, которые были задержаны 
в условиях кризиса.

Впервые за долгие годы мы начали 
2009 год с кредиторской задолжен-
ностью. Конец 2008 и весь 2009 год 
мы фактически продолжали выпол-
нять публично взятые обязательства, 
вытекающие из статуса наукограда — 
продолжение тех проектов, которые 
нельзя было завершить до конечной 
стадии. Весь 2009 год был посвящен 
тому, чтобы сохранив устойчивую 
работу всех служб, рассчитаться с на-
шими кредиторами.

Тем не менее, уходящий год запом-
нился как год юбилеев — 30-летия 
Кольцово и 35-летия «Вектора». Мы 
встретили его с отличным настрое-
нием, поскольку динамично развива-
лись первые пять наукоградных лет. 
Отрадно, что и в этом году, несмотря 
на кризис, мы продолжили, возможно, 
не столь быстрое, но поступательное 
движение.

— Расскажите, что можно отнести 
к проявлениям поступательного 
движения в этот кризисный год?

— В уходящем году мы вновь поби-
ли предыдущие рекорды по рожда-
емости в Кольцово. У нас появилось 
более 200 новорожденных, а значит, 
наша молодежь продолжает уверенно 
смотреть в будущее. Мы завершили 
строительство дороги и ввели ее в экс-
плуатацию — как категорийная трасса 
Кольцово — Академгородок она и об-
служивается сейчас на новом уровне. 
Завершено и строительство резервного 
водовода, введен в эксплуатацию очень 
важный для нашей больницы грузовой 
лифт, которым сегодня уже пользуются 
все отделения НРБ № 1. Мы практически 
завершили строительство распреде-
лительной подстанции № 8, которая 
так нужна для снабжения новых мик-
рорайонов и всех объектов технопарка. 
В 2009 году мы строили много жилья: его 
сдано даже больше, чем в 2008 году — 
четыре девятиэтажных дома, а также 
около 3000 кв. метров индивидуального 
жилья на наших территориях.

2009 год можно считать годом ос-
мысления нашего инновационного 
потенциала. В этот год мы принимали 
много высоких гостей. Это и полно-
мочный представитель Президента РФ 
Анатолий Квашнин, и глава Роснано 
Анатолий Чубайс, это несколько визи-
тов губернатора Виктора Толоконского. 
Все они проходили в рабочем режиме, 
все так или иначе подталкивали нас 
к новому осмыслению и развитию 
нашего инновационного потенциала. 
Совершенно конкретный стратеги-
ческий характер носили визиты гу-
бернатора. Мы полностью выстроили 
идею создания биотехнологического 
технопарка как набора инфраструк-
турных и инновационных компаний, ко-
торые будут развивать биотехнологии 
и фармацевтику в Кольцово с целью 
формирования биотехнологическо-
го и фармацевтического кластера. 
Именно с этих позиций мы сейчас 
рассматриваем свое будущее. Мы 
активно прорабатываем возможности 
по созданию биотехнологической пло-
щадки в Кольцово с участием наших 
компаний и Новосибирского Академ-
городка совместно с корпорацией 
Роснано. Это также одна из стратеги-
ческих линий нашего развития.

Мы рады, что в этом году выиграли 
по конкурсу областные и федеральные 
средства на поддержку малого и сред-
него бизнеса. Несмотря ни на какие 
финансовые трудности, мы нашли 
возможность поддержать нашу на-

учную молодежь, хотя и с некоторой 
задержкой.

— Каковы Ваши планы и задачи 
на 2010 год?
— Новый год мы, как обычно, встре-

чаем с новыми надеждами и новыми 
задачами. Остаются и проблемы, не-
которые из них нам помогает решать 
администрация области и губернатор. 
Достигнута договоренность о стро-
ительстве уже в 2010 году детского 
комбината в Кольцово, будет раз-
рабатываться площадка технопарка. 
Планов много и нам нужно дружно 
работать для того, чтобы они были 
реализованы. 24 декабря мы приняли 
сбалансированный бюджет на следу-
ющий год. Год ожидается непростой, 
но мы смотрим в него уверенно. Бу-
дем выходить из кризиса с переходом 
на новый формат областной подде-
ржки, что тоже важно. Разработка 
проекта поддержки Новосибирской 
областью Кольцово как наукограда 
Российской Федерации уже заверша-
ется, мы вновь пересматриваем свою 
программу. Будут выделяться наибо-
лее важные мероприятия, которые 
будут включены как приоритетные 
в пятилетнюю программу развития. 
Это и создание новых рабочих мест, 
и обновление инженерной инфра-
структуры, и, конечно, развитие со-
циальной сфере.

Отрадно, что в 2010 год мы входим 
с активизацией такого объекта как не-
достроенный гостиничный комплекс, 
который долгие годы занозой стоит 
посреди поселка. Эти работы собс-
твенник планирует выполнить в тече-
ние наступающего года.

— Как Вы относитесь к тем про-
веркам, которые проводит сейчас 
Следственный комитет при проку-
ратуре?
— Конечно, это сильно отвлекает 

от ежедневной работы в конце напря-
женного года, когда мы разрабатываем 
бюджет, планируем работу по поруче-
ниям губернатора, по формированию 
технопарка. Много времени и сил 
отнимают всевозможные проверки, 
которые продолжаются. Эти недо-
разумения поселились в Кольцово 
еще в ноябре и все еще не ушли. На-
деюсь, что все скоро решится. Отмечу, 
что мы всегда открыты для проверок 
и готовы пояснять все свои действия.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Вручены премии им. Сандахчиева

Кольцово покажут всему миру

Премии имени академика Сан-
дахчиева в размере 90 тысяч 
рублей получили семь молодых 
ученых «Вектора» и компании 
«Вектор-Бест», защитившие кан-
дидатские диссертации в этом 
году.

Церемония вручения премий имени 
академика Л. С. Сандахчиева прошла 
25 декабря в 15: 00 в конференц-зале 
корпуса 12а ГНЦ ВБ «Вектор». Лауре-
атами премии стали Мария Сметанни-
кова, Анна Зайковская, Роман Баян-
дин, Лев Леванов, Ирина Плясунова, 
Сергей Боднев и Анна Мокеева.

Именные премии наукограда Коль-
цово присуждаются уже в пятый раз 
молодым ученым за существенные 
достижения в сфере фундаментальных 
и прикладных исследований, экспери-
ментальных разработок и испытаний. 
По решению Совета депутатов Коль-
цово с 2006 года эти премии носят имя 
академика Льва Степановича Сандах-
чиева — основателя и многолетнего 

руководителя «Вектора». Размер 
премий 90 тысяч рублей.

Начиная с этого года премии имени 
академика. Л. С. Сандахчиева могут 
вручаться не только молодым ученым 
«Вектора», но и молодым сотрудникам 
предприятий научно-промышленного 
комплекса наукограда Кольцово. Так, 
одна из премий будет вручена сотруд-
нице компании «Вектор-Бест».

Тематика диссертаций лауреатов 
включает работы по гепатиту, гриппу 
и клещевому энцефалиту, в том числе 
выполненные на материале, собран-
ном в Новосибирской области.

Соискателями премии могут стать 
сотрудники ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
защитившие или представившие к за-
щите докторские диссертации в воз-
расте до 45 лет включительно, либо 
кандидатские диссертации в возрасте 
до 35 лет включительно и получившие 
значительные научные результаты 
фундаментального и прикладного ха-
рактера, которые представлены в виде 
монографий, диссертаций, циклов 

статей, а также в виде завершенных 
и внедренных на предприятиях Ново-
сибирской области разработок.

Алексей АНДРЕЕВ

В течение двух дней, 17 и 18 
декабря, в Кольцово работала 
съемочная группа телеком-
пании Russian Travel Guide. 
Кольцовские съемки войдут 
в один из семи документаль-
ных фильмов о Новосибирской 
области, которые выйдут в эфир 
в 2010 году.

Съемочная группа побывала на про-
изводстве вакцин компании «Век-
тор-БиАльгам», в детской научной 
лаборатории в детсаду «Радуга», 
побеседовала с юной шахматисткой 
Дашей Родионовой. Телевизионщи-
ки запечатлели показ оригинальных 
моделей одежды студии «Озорной 
квилт» Центра детского творчества 
«Факел» и взяли интервью у мэра Коль-
цово Николая Красникова во время его 
спортивной пробежки.

Russian Travel Guide — это позна-
вательный телеканал, посвященный 
России. В эфире телеканала — доку-
ментальные фильмы об уникальных 
местах страны, ее географическом 
и культурном разнообразии, природе, 
людях, городах, науке. RTG TV вещает 
24 часа в сутки на русском и английс-
ком языках.
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Информирует налоговая инспекция
О начислении налога 
на имущество физических лиц 
за 2009 год и перерасчет налога 
за 2008 год в отношении иму-
щества, находящегося в общей 
долевой и (или) общей совмест-
ной собственности налогопла-
тельщиков — физических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1 Закона РФ 
«О налогах на имущество физических 
лиц» от 9 декабря 1991 № 2003-1 (да-
лее — Закон), налогоплательщиками 
налога на имущество физических лиц 
признаются физические лица — соб-
ственники имущества признаваемого 
объектом налогообложения.

Согласно пункту 2 статьи 1 Закона, 
если имущество, признаваемое объ-
ектом налогообложения, находится 
в общей долевой собственности 
нескольких физических лиц, нало-
гоплательщиком в отношении этого 
имущества признается каждое из этих 
физических лиц соразмерно его доле 
в этом имуществе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 
и пунктом 2 статьи 5 Закона, в качестве 
налогообложения доли в праве соб-
ственности на имущество, в качестве 
стоимостного показателя, установ-
ленного для расчета налоговой базы 
по налогу на имущество физических 
лиц, определена инвентаризационная 
стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения. В связи 
с этим ставки налога устанавливаются 
применительно к инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, 
указанных в статье 2 Закона.

Ставки налога, льгот и порядка упла-
ты налогов на имущество физических 
лиц устанавливаются ежегодно реше-
ниями Совета депутатов по каждому 
Муниципальному образованию.

На основании пункта 2 статьи 5 Зако-
на за строения, помещения и соору-
жения, находящиеся в общей долевой 
собственности нескольких физичес-
ких лиц, налог уплачивается каждым 
собственником пропорционально его 
доле в этих строениях, помещениях 
и сооружениях.

Если на территории одного муници-
пального образования у налогопла-
тельщика имеется несколько объектов 
недвижимости, принадлежащих ему 
на праве общей долевой собствен-
ности, сумма налога в отношении 
таких объектов исчисляется исходя 
их суммарной инвентаризационной 

стоимости, согласно пункту 1 статьи 
3 Закона.

Таким образом, сумма налога на иму-
щество, находящееся в общей долевой 
собственности или общей совместной 
собственности нескольких физических 
лиц, исчисляется исходя из инвента-
ризационной стоимости объекта нало-
гообложения и налоговой ставки, со-
ответствующей инвентаризационной 
стоимости объекта, т. е. сумма налога 
рассчитывается следующим образом: 
инвентаризационная стоимость (в руб-
лях) умножается на соответствующую 
налоговую ставку (в процентах) и ум-
ножается на долю собственности.

Пересмотр начислений налога на иму-
щество физических лиц за 2008 год 
произведен на основании пункта 11 
статьи 5 Закона, где сказано, что пе-
ресмотр неправильно произведенного 
налогообложения производится не бо-
лее чем за три предыдущих года.

В соответствии с установленным 
законодательством Межрайонной 
инспекцией ФНС России № 15 по Но-
восибирской области осуществлен 
перерасчет налога собственникам 
объектов, администрируемых инспек-
цией только за 2008 год.

Пример расчета налога 
на имущество, находящееся 

в общей долевой и (или) 
совместной собственности
Налогоплательщику принадлежит 

на праве общей долевой собствен-
ности: доли собственности в квартире 

пгт. Краснообске с инвентаризаци-
онной стоимостью 317 587,14 рублей 
(158 793,57) и 1 / 3 квартиры в пгт. Крас-
нообске с инвентаризационной стои-
мостью 237 652,10 рублей (79 217,37).

До 01.01.2009
Суммарная стоимость объектов 

с учетом размера долей составляла 
238 010,94 руб. В соответствии с реше-
нием Совета депутатов муниципально-
го образования пгт. Краснообска став-
ка налога на имущество с физических 
лиц составляла 0 % и расчет налога 
был следующим:

1. 317 587,14 руб. х 1 / 2 х 0 % = 0
2. 237 652,10 руб. х 1 / 3 х 0 % = 0
Сумма налога к уплате =0

С 01.01.2009, с последующим 
перерасчетом за 2008 год:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов без учета размера 
долей составляет 555 239,24 руб. В со-
ответствии с данной налоговой базой 
и решением Совета депутатов муници-
пального образования пгт. Краснообска 
применяется ставка 0,3 %, а затем 
полученная сумма налога делится про-
порционально доле плательщика.

1. 317 587,14 руб. х 0,3 % х 1 / 2 = 
476,38 руб.

2. 237 652,10 руб. х 0,3 % х 1 / 3 = 
237,65 руб.

Сумма налога к уплате: 476,38 + 
237,65 = 714,03 руб. за каждый год.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области
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Несовершеннолетние: 
профилактика правонарушений

Вниманию родителей

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних в своей работе 
тесно взаимодействуют с ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних, общеобразователь-
ными дошкольными и школьны-
ми учреждениями, областным 
наркологическим диспансером, 
библиотекой, Центром культуры 
и досуга, Центром занятости 
населения.

За уходящий 2009 год были прове-
дены оперативно-профилактические 
мероприятия «Неблагополучные се-
мьи, семьи группы риска», «Лидер», 
«Подросток-Каникулы». Инспекция 
ПДН приняла участие в межведом-
ственных комплексных операциях 
«Семья», «Подросток», приняли учас-
тие в проведенных службой МОБ ОВД 
операциях «Гараж», «Улица», «Реци-
див», «Арсенал», «Мак», «Контакт», 
«Быт», «Подросток — Улица». Через 
центр занятости населения за летний 
период времени было трудоустроено 
36 подростков с заработной платой 
2990 рублей.

С лицами, состоящими на профилак-
тическом учете, проводятся беседы, 
проверки по месту жительства несо-
вершеннолетних. Проводятся и реа-
билитационные мероприятия: беседы 
с родителями по усилению контроля 
за досугом детей; заслушивание на ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите прав, закрепление шефов-
наставников из числа сотрудников 
ОВД.

В целях предупреждения наркома-
нии в подростковой и молодежной 
среде, в учреждениях образования 
осуществляются постоянные профи-
лактические мероприятия, лекции 
и беседы в классах, ежемесячные роди-
тельские собрания, лекции на которых 
читают специалисты Государственного 
общественного объединения «Новый 
век» (ЮВЕНТУС). Затрагиваются темы 
межличностных отношений несовер-
шеннолетних: «Юноши и девушки», 
«Отцы и дети», «Виды зависимости 
(наркомания, токсикомания, алкого-
лизм, ранее распознавание)», «Де-
прессии, виды депрессий, способы 
выхода из депрессии».

В школах ведется в трех направле-
ниях патриотическое воспитание, так 

осуществляет работу военно-патрио-
тический клуб «Барс», в праздничные 
дни, посвященные празднованию 
победы ВОВ, проводится операция 
«Память» (ученики школ посеща-
ют на дому ветеранов), существует 
школьный музей, в котором созда-
на лекторская группа. 26 сентября 
в школах обслуживаемой территории 
специалисты департамента здраво-
охранения провели общешкольное 
родительское собрание (эксперимен-
тальная площадка), где прочитали лек-
цию по здоровьесбережению детей, 
об отказе от вредных привычек.

Для выявления безнадзорных и бес-
призорных детей, фактов вовлечения 
их в антиобщественную деятель-
ность, а также с целью профилактики 
и предупреждения совершения пре-
ступлений и правонарушений несо-
вершеннолетними, инспекцией ПДН 
неоднократно проводились рейды 
с целью установления мест концент-
рации молодежи. В ходе рейдов были 
проверены подвальные помещения 

домов Кольцово. Было установлено, 
что двери в подвальные помещения 
не всех подъездов домов заперты 
на замок, инспекторами были обнару-
жены и доставлены в инспекцию ПДН 
ОВД несовершеннолетние, занимаю-
щиеся бродяжничеством.

Незапертые подвальные помещения 
подъездов домов поселка способст-
вуют совершению преступлений 
и правонарушений, направленных 
против жизни и здоровья личности, 
а также являются для подростков мес-
том провождения времени, распития 
пива и других алкогольных напитков 
несовершеннолетними, их ночлегом. 
В связи с этим в комиссию по делам 
несовершеннолетних, ЖКХ «Садвэл», 
главе администрации территории 
обслуживания ОВД были направлены 
представления о принятии мер по ус-
транению обстоятельств, способству-
ющих совершению преступлений. 
Выявленные нарушения устранены.

Алена СЕЛЕЗНЕВА, 
ст. лейтенант милиции

Все большее количество детей 
вовлекается в употребление 
алкоголя. Среди причин это-
го — доступность приобретения 
напитков, содержащих алкоголь. 
Играет роль и неправильная 
организация свободного време-
ни детей, природное любопыт-
ство ребенка и так называемая 
субкультура, когда подростки 
вокруг ребенка курят или упот-
ребляют алкоголь.

В РФ до сих пор нет четких критери-
ев диагностики раннего алкоголизма. 
По нормативным документам, частым 
употреблением алкоголя считается 
его употребление два раза в месяц. 
Некоторые говорят о стопроцентной 
алкоголизации подростка, имея при 
этом в виду знакомство подростка 
с алкоголем, независимо от частоты 
его употребления. Другие считают 
алкоголизацией прием алкоголя раз 
в неделю и чаще, нередко в группу зло-
употребляющих алкоголем включают 
людей, употребляющих алкоголь чаще 
одного раза в месяц.

Очень многое зависит от предраспо-
ложенности и отношений в семье. Там, 
где сильны антиалкогольные традиции, 
соблюдается режим правильного 
воспитания детей и подростков, риск 
заболеть алкоголизмом гораздо мень-
ше, чем в неблагополучных семьях, где 
родители подростков употребляют 
алкогольные напитки.

Не стоит подразделять детей на бла-
гополучных и неблагополучных. Задер-
живаются и доставляются в ПДН дети 
из разных семей. Огромное значение 
имеет воспитание и атмосфера в се-
мье. Конечно, бывает так, что ребенок, 
родители которого злоупотребляют 
алкоголем, не пьет и не курит. Однако 
это редкие случаи, и чаще всего дети 
ведут себя так же, как родители.

Основная наша задача — проводить 
профилактическую работу, информи-
ровать о последствиях употребления 
алкоголя не только детей, но и педа-
гогов, работников милиции, врачей 
педиатрической службы.

Елена КОРМИЛЬЦЕВА, инспектор 
по делам несовершеннолетних 

8 ОВД ГУВД НСО
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О пенсиях: вопрос — ответ
Региональный негосударст-
венный пенсионный фонд 
«Сибирский сберегательный» 
от всей души поздравляет жи-
телей Кольцово с Новым годом 
и информирует об актуальных 
вопросах в сфере пенсионного 
обеспечения.

— Как мне узнать, что происходит 
с моими пенсионными накоплени-
ями?
— Сведения о состоянии Ваших пен-

сионных накоплений Вы, прежде всего, 
можете получить из извещения о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета , которое ежегодно рассылается 
Пенсионным фондом России (ПФР) 
всем застрахованным лицам.

Во-первых, читая извещение, стоит 
обратить внимание на то, где хранятся 
Ваши пенсионные накопления. Если 
в извещении Вы видите строчку, кото-
рая начинается словами «В 2009 году 
доверительное управление средствами 
пенсионных накоплений осуществляет 
управляющая компания…», то это оз-
начает, что Ваши накопления хранятся 
в ПФР, а управляет ими либо выбранная 
Вами частная управляющая компания, 
либо (если Вы «молчун» и не делали 
никакого выбора) государственная уп-
равляющая компания. Наименование 
управляющей компании Вы и увидите 
в этой строке. Если в извещении Вы 
видите строчку, которая начинается 
словами «В 2009 году инвестирование 
и учет средств пенсионных накопле-
ний осуществляет негосударственный 
пенсионный фонд…», то это значит, 
что Ваши пенсионные накопления пе-
реданы в указанный негосударственный 
пенсионный фонд, который и осущест-
вляет управление этими средствами. 
Поскольку перевод Ваших пенсионных 
накоплений в ту или иную управляющую 
компанию (УК) или в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) происходит 
исключительно на основании Вашего 
письменного заявления, то указанное 
в извещении наименование УК или НПФ 
должно соответствовать сделанному 
Вами выбору.

Во-вторых, из извещения Вы можете 
узнать, сколько взносов на финанси-
рование накопительной части Вашей 
трудовой пенсии поступило в отчетном 
году, а также следить за тем, насколько 
эффективно инвестировались Ваши 
пенсионные накопления в течение 

прошедшего года и какой принесли 
доход. Если Ваши деньги переданы 
в негосударственный пенсионный 
фонд, то дополнительно к письмам 
от ПФР, Вы и от НПФ должны ежегод-
но получать отчет о состоянии Ваших 
пенсионных накоплений.

И, пользуясь случаем, несколько 
замечаний. Очевидно, что качествен-
ное (или некачественное) управле-
ние средствами Ваших пенсионных 
накоплений существенно влияет 
на их итоговый размер, а значит и на 
размер накопительной части Вашей 
будущей трудовой пенсии. Помните, 
что у Вас всегда есть возможность вли-
ять на размер своей будущей пенсии, 
принимая своевременные и обосно-
ванные решения по передаче пенси-
онных накоплений в управление той 
организации (НПФ или УК), которая 
на практике доказала эффективность 
своей работы.

Если Вы не получаете писем, об-
ратитесь в отделение ПФР по месту 
жительства или в НПФ и узнайте, 
по какому адресу посылаются пись-
ма. Устаревший адрес или ошибка 
в адресе — самые распространенные 
и легко устранимые причины отсут-
ствия писем.

Постоянно «держите руку на пульсе», 
внимательно читайте письма от ПФР 
и НПФ, не выбрасывайте их. Если 
что-то в этих письмах не понятно 
или настораживает, выясняйте все 
сразу, не откладывая. Это убережет 
Вас от неожиданностей при назначе-
нии Вам трудовой пенсии.

— Говорят, что накопительной 
частью пенсии можно управлять. 
А кому принадлежат эти пенси-
онные накопления — работнику 
или государству?
— По закону средства пенсионных 

накоплений являются собственностью 
Российской Федерации, а у работника 
в отношении этих средств есть некото-
рое ограниченное право распоряжать-

ся ими в части выбора организации, 
которая будет его пенсионными на-
коплениями управлять. Человек может 
по своему усмотрению передать свои 
пенсионные накопления в управление 
либо негосударственному пенсионно-
му фонду, либо частной управляющей 
компании, либо оставить их в госу-
дарственной управляющей компании.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что в настоящее время активно обсуж-
даются варианты изменений в зако-
нодательстве, которые закрепили бы 
право собственности самого человека 
по отношению к его пенсионным на-
коплениям.

— Когда пенсионеры реально нач-
нут получать накопительную часть 
пенсии? Известно ли уже, как она 
будет рассчитываться и выплачи-
ваться?
— Накопительная часть пенсии 

должна выплачиваться гражданам, 
достигшим общеустановленного пен-
сионного возраста (60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин), при условии, 
что у них есть пенсионные накопления 
(поскольку именно за счет пенсионных 
накоплений накопительная часть пен-
сии и выплачивается). Так как до пос-
леднего времени накопительная часть 
пенсии по закону могла быть только 
у мужчин не старше 1953 г. р. и у жен-
щин не старше 1957 г. р., то нетрудно 
подсчитать, что первые выплаты нако-
пительной части пенсии не могли со-
стояться ранее 2012 (1957+55) года. 
Однако после вступления в действие 
закона от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ, за-
пустившего с 2009 года программу 
государственного софинансирования 
пенсионных накоплений, возмож-
ность формировать себе с помощью 
государства накопительную часть 
пенсии появилась у всех граждан, 
независимо от их возраста. Таким 
образом, например, если 59-тилетний 
мужчина в 2009 году в рамках про-
граммы государственного софинан-

Региональный негосударственный пенсионный фонд
«Сибирский сберегательный»

(РНПФ «Сибирский Сберфонд»)

р. п. Кольцово, д. 12 (здание Инновационного центра),
тел.: 336–56–51;

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 230,
тел.: 218–84–50, 291–37–52.

Эл. почта: rnpf_ssf@mail. ru, info@rnpf.ru; веб-сайт: www.rnpf.ru.
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сирования перечислял добровольные 
страховые взносы на формирование 
своих пенсионных накоплений, то уже 
в 2010 году у него появится право 
на получение накопительной части 
трудовой пенсии.

По ныне действующему законода-
тельству, для расчета размера и вы-
платы накопительной части трудовой 
пенсии определен такой же порядок, 
как и для страховой части пенсии, 
то есть для определения размера 
пенсии сумма пенсионных накоплений 
должна делиться на количество меся-
цев в ожидаемом периоде выплаты 
пенсии (19 лет), выплаты пожизненные 
и после начала выплат наследование 
не предусматривается.

Однако сейчас рассматривается 
законопроект, устанавливающий 
другой порядок определения раз-
мера и выплат накопительной части 
пенсии. Если он будет принят, то это 
будет означать возможность полу-
чения работником всей накопленной 
суммы либо единовременно, в случае 
если сумма накоплений слишком 
мала, либо в течение желаемого срока 
(от 5 лет) с наследованием в период 
выплат, если накопительная часть 
работника формируется через НПФ, 
либо, как сейчас, в виде пожизненных 
ненаследуемых выплат. Так что вопрос 
самостоятельного активного участия 
в формировании и управлении своими 
пенсионными накоплениями становит-
ся все более актуальным.

— Можно ли получить социальный 
налоговый вычет с пенсионных 
взносов на негосударственное пен-
сионное обеспечение, если взносы 
уплачиваются организацией, в ко-
торой работает человек?
— Если работодатель ИЗ СВОИХ 

СРЕДСТВ формирует Вам дополни-
тельную негосударственную пенсию, 
то социальный вычет в этом случае 
не предоставляется.

В случае, если Вы добровольно 
перечисляете в негосударственный 
пенсионный фонд собственные 
средства через работодателя 
(удержанием из заработной платы), 
то Вы имеете полное право на полу-
чение социального налогового вычета 
в сумме этих пенсионных взносов. 
Кроме того, уплата пенсионных 
взносов в НПФ через работодателя 
значительно упрощает Вам порядок 
получения социального вычета, так 
как начиная с 2010 года, Вы имеете 
право обратиться за социальным на-
логовым вычетом непосредственно 
к работодателю.

К юбилею 
гимназии № 21

Школа — это место, где, по сло-
вам поэта, формируется то, 
без чего невозможно «самосто-
янье человека»… Те, кто учится 
в ней сегодня, только приобре-
тают этот опыт любви и вернос-
ти месту, где проходит их сегод-
няшнее мужание.

Предлагаем вашему вниманию 
еще несколько сочинений учеников 
Инны Владимировны Гринченко, на-
писавших в своих тетрадках о том, 
что испытывают они в эти праздничные 
дни юбилея школы и как они ощущают 
свою сопричастность этому юбилею.

Нашей школе 20 лет!
Нашей школе исполняется 20 лет. 

За это время она из небольшой посел-
ковой школы, где было всего по одно-
му классу на параллели, превратилась 
в значительное учреждение наукогра-
да Кольцово.

Учиться в нашей школе — одно удо-
вольствие! Просторные классы обо-
рудованы современными наглядными 
пособиями, интерактивными досками. 
Наши учителя, многие из которых были 
выпускниками этой школы, проводят 
уроки интересно и познавательно.

Большое внимание в нашей школе 
уделяется не только учебному процес-
су, но и здоровью детей. Уроки физ-
культуры проходят в двух спортивных 
залах, в бассейне, зимой на лыжах, так 
как у школы есть замечательная лыж-
ная база.

На достигнутом наша школа не ос-
танавливается. Есть цель — получить 
статус лицея, чтобы старшеклассники 
учились в профильных классах по же-
ланию и способностям.

Я знаю, у нас все получится. А потому 
с днем рождения, любимая гимна-
зия!

Артем ЛОМАКИН, 
ученик 6 «А» класса

Наша школа — лучшая 
на свете!

Ну вот и наступило это долгожданное 
событие! Нашей школе 20 лет!

Для школы это не возраст, но за эти 
годы она добилась успехов во всем! 
Школа создала своим ученикам благо-
приятные условия для учебы и отдыха. 
В школе есть различного рода кружки 

и факультативные занятия. Каждый 
год школа проводит различные интел-
лектуальные игры, такие как «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 
руно» и др. Помимо всего этого есть 
учителя, которые всегда готовы при-
нять каждого ученика в свой уютный 
класс!

Одним словом, наша школа — это 
не только место, где можно получить 
отличные знания, но и еще место, 
где можно интересно и с пользой 
пообщаться с друзьями — своими 
однокашниками! С днем рождения, 
любимая школа!

Лиза КОМАРОВА, 
ученица 6 «А» класса

Я люблю свою школу
В этом году моя школа отмечает 

замечательный юбилей — 20 лет. Это 
совсем юный возраст.

В моей школе мне нравится все: 
и игровые комнаты младшего блока, 
и уютные, прекрасно оборудованные 
классы старшей школе. В некоторых 
классах появились сенсорные доски! 
Еще есть бассейн, в котором оборудо-
ван оздоровительный комплекс:

соляная пещера, массажный кабинет, 
инфракрасная кабина.

В моей школе работают различные 
кружки и секции. О нашем КСП «Свечи» 
знают многие в России.

Хочется пожелать моей родной шко-
ле процветания, развития, долгих лет 
работы.

С юбилеем, любимая школа!

Дима МЕХАНОШИН, 
ученик 6 «А» класса
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И стоило жить, и работать стоило!
Сегодня мы беседуем с учите-
лями-словесниками гимназии 
№ 21 Еленой Ивановной ЧИГИ-
ШЕВОЙ и Ольгой Григорьевной 
ЧЕРНЫШЕВОЙ.

Рассказывает Елена ЧИГИШЕВА:
— Жизнь — удивительная штука, да-

рующая тебе друзей, с которыми ты 
идешь по жизни вместе долгие-долгие 
годы, деля с ними свои радости, сом-
нения, беды. С институтскими друзь-
ями тоже свои воспоминания. Именно 
в институте судьба подарила мне Олю, 
Ольгу Григорьевну Чернышеву — и вот 
уже 35 лет мы идем по жизни вместе, 
дружим семьями. Сначала вместе 
«отрабатывали» после института 
в Чулымском районе; растили дочерей. 
Вместе приехали в Кольцово и начали 
работать в одной школе № 21. Нас свя-
зывает очень многое: и общая работа, 
и дети, и внуки; и события, пережитые 
вместе. И это очень дорогого стоит.

Почему я выбрала профессию учите-
ля? На мой выбор повлиял отец — че-
ловек военный, переживший расстрел 
родителей в 1931 году, детдом, войну 
1941 – 1945 гг., испытание атомного 
оружия. Он с детства говорил нам 
с братом, что главное в жизни — учить 
и лечить. При этом повторял, что глав-
ное в Человеке — желание учиться, 
стремление познавать что-то новое. 
Так я стала учителем, и это стало 
делом всей моей жизни — учиться 
и учить. Учить не только русскому 
языку и литературе, а учить познавать 
себя, мир…

Ю. М. Лотман когда-то написал, 
что назначение литературы — задавать 
вопросы «что делать?», «кто виноват?» 
и другие. Именно не отвечать на эти 
вопросы, а задавать их: пока человек 
думает об этих вопросах, читая клас-
сику, до тех пор эта самая классика 
и будет жить. Ученик должен задавать 
вопросы! Это детское качество «поче-
мучек» должно жить в любом возрасте! 
В любое время! Горько и обидно, когда 
ребенок, ученик, Человек не задает эти 
вопросы, а принимает действитель-
ность. «Не позволяй душе лениться». 
Это стихотворение Н. Заболоцкого 
всегда читал первокурсникам педаго-
гического института декан филологи-
ческого факультета Горский. Прочитал 
и нам в 1973 году. И это стало главным. 
«Душа обязана трудиться и день и ночь, 
и день и ночь.»

Когда в 1989 году в Кольцово откры-
вали новую 21 школу, все говорило 
о том, что это будет особая, необычная 
школа. Вспомнить хотя бы выборы 
первого директора — Виктора Серге-
евича Артеменко. Свобода, которая 
была дана учителю новой школы…Как 
этой свободой правильно распоря-
диться? Демократические принципы 
руководства… В школе сформиро-
вался коллектив на самом деле еди-
номышленников, людей, смотрящих 
в одном направлении. И до сих пор 
основной состав педагогического кол-
лектива — это те учителя, пришедшие 
в том уже далеком 1989 году. Это те, 
чьими усилиями, чьим талантом созда-
ны традиции гимназии, отличающие 
ее от всех других школ. Методическое 
объединение учителей русского язы-
ка и литературы — это люди одного 
возраста, талантливые, увлеченные, 
понимающие роль гуманитарных 
предметов в формировании человека, 
способного на поступки. У каждого 
учителя русского языка и литерату-
ры есть СВОЕ в школе. У Людмилы 
Ильиничны — театр и литературная 
гостиная, которым отдано столько сил, 
времени, жизни; признание и любовь 
учеников и уважение поклонников, 
жителей Кольцово, ее сотворчество 
с детьми. У Инны Владимировны — ве-
ликолепное владение словом, эмоци-
ональное и проникновенное чтение 
стихотворений и прозы, когда у всех 
возвышается и пробуждается душа. 
У Ольги Григорьевны — образное сло-
во словесника, когда нельзя остаться 
равнодушным, спокойным, бережное 

отношение к каждому ученику. А ее 
внеклассная работа с ребятами!

Мои коллеги — это настоящие Учите-
ля, профессионалы. Подтверждение 
этому — и результаты ЕГЭ, и олим-
пиады, и конференции, и результаты 
конкурсов. Хочется пожелать учителям 
литературы: так держать! И сказать им 
огромное спасибо за труд души, за не-
равнодушие, за творчество!

20 лет гимназии. Наш стабильный, 
профессиональный коллектив попол-
няется молодыми учителями (в том 
числе и выпускниками нашей школы). 
И это очень здорово! Им, молодым, 
трудно. Но они доказывают делом, 
что выбор их осознанный, что в школе 
они не случайные люди. Мы, старшее 
поколение, любим их и надеемся 
на них. Мы друзья, мы «сотворили» 
друг друга за эти 20 лет существо-
вания нашей родной школы. И девиз 
нашей школы «Только вперед!» в наших 
сердцах. Поверьте, нам есть к чему 
стремиться, и мы знаем, куда нам 
идти.

Елена Ивановна — человек дели-
катный. Многие годы работы завучем 
не изменили ее, не сделали для кол-
лег официальной и недоступной. Она 
всегда сдержанна, доброжелательна, 
корректна. Трудолюбива и ответствен-
на, как большинство людей, которым 
выпала доля руководить школой 
и вести людей за собой. Работа за-
местителем директора отняла многие 
часы, дни и годы от семьи и любимых 
дочерей. Но семья для людей трудо-
любивых и неравнодушных приносит 
свои плоды счастья. Дочери Елены 
Ивановны — выпускницы 21 гимназии 
и выпускницы НГУ. Два преподава-
теля русского языка и литературы 
со знанием двух иностранных языков 
пополнили семейную династию. Зна-
чит, формула «учить и учиться» живет, 
и потому жизнь продолжается!

Рассказывает Ольга ЧЕРНЫШЕВА:
— Если по большому счету, то с точки 

зрения выбора профессии я человек 
очень счастливый. Я не пожалела 
ни разу о том, что стала учителем! То, 
что я вместе с детьми и на протяже-
нии уже стольких лет, дает мне силы 
вообще жить, видеть красоту мира, 
видеть детей, быть вместе с ними, 
то есть оставаться молодой. Потому 
что школа — это молодость.

С малых лет я мечтала быть учи-Елена ЧИГИШЕВА
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тельницей, так как и мама моя была 
учительницей, и старшая сестра стала 
педагогом, и тетя до сих пор работает 
в Краснообске, и брат стал политру-
ком… Со всех сторон преподаватели. 
Стезя такая. Получилось так, что дваж-
ды я начинала работать в новых шко-
лах. Это всегда интересно — создание 
нового коллектива, формирование 
традиций. Я благодарна судьбе за то, 
что попала в Кольцово. В 21 школе 
меня удивила замечательная наша 
«началка»! Я увидела очаровательных 
женщин, поющих, танцующих, не ус-
тающих творить, выступающих на соб-
раниях. Для всех учителей начальной 
школы пребывание в школе — это 
не просто работа, это увлечение. Им 
интересно все, они будоражили кол-
лектив и все в силу этого не стояли 
на одном месте, стремились совер-
шенствоваться, ездили в другие го-
рода для обмена опытом, впитывали 
в себя все новое, новаторское.

Литературная гостиная Людмилы 
Ильиничны и ее спектакли одухотвори-
ли не одно поколение учащихся нашей 
школы. Очень благодарна Людмиле 
Ильиничне за дочь Машу, за то, что она 
почерпнула от Людмилы Ильиничны. 
Наши учителя вносят лепту в развитие 
всего поселка. У каждого педагога своя 
стезя совершенствования, воспитания 
детей. Дети, выходящие из стен нашей 
школы, нравственно преображаются. 
Их интересует многое — все это дало 
то творческое начало, которое есть 
в школе.

— Что свойственно Вам как учи-
телю? Какими качествами Вы об-
ладаете?

— Уважение к детям. Это всегда 
со мной. Этому учила меня моя мама. 
Никогда мне не нагрубили дети, пото-
му что я в каждом ученике стараюсь 
видеть Человека. Мне кажется, что я 
умею работать с родителями учеников, 
вхожу в их положение. Родители, глядя 
на меня, на то, как я общаюсь с их де-
тьми, успокаиваются. Ведь у нас одна 
цель: чтобы ребенку было комфортно 
в школе, чтобы он был не только уче-
ником, но и проявил свои лучшие че-
ловеческие качества. Ученикам я часто 
повторяю: «Вы должны быть, в первую 
очередь, людьми, а потом — учени-
ками».

Школа, безусловно, изменилась 
за 20 лет. В нашем коллективе каждый 
имеет свою точку зрения, жизненную 
позицию и наобум не принимает 
ничего, что нам спускают свыше. 
Мы не могли высказывать свое мне-
ние тогда, когда нам было по 20 лет. 
С годами у педагогов выработалась 
позиция, которая дает возможность 
школе развиваться самостоятельно. 
И это заслуга школы. Гимназия про-
должает совершенствоваться, имеет 
свое лицо, идет своим путем. Мы ста-
раемся в каждого ученика заложить 
нравственно-моральный стержень, 
с которым он выйдет во взрослую 
в жизнь.

— Преподавание литературы дер-
жит учителя в мире идеалов, из-
менились ли Ваши идеалы за годы 
работы в школе?
— Мне помогают идеалы. Как у Чехо-

ва: «интеллигент спотыкается, глядя 
на звезды…» Невозможно в жизни 
не спотыкаться, но если перед тобой 

благие цели-идеалы… Они вне вре-
мени! А в данное время — в большей 
степени! Они постоянно напоминают, 
как нужно не разочароваться, не ос-
тыть, не стать равнодушным учителю. 
Поэтическая цитата, подтверждаю-
щая мое жизненное кредо — «И сто-
ило жить, и работать стоило!» Наши 
родители мечтали, чтобы их дети 
состоялись как родители, как профес-
сионалы.

Нашим успехам они очень радо-
вались. И если мы получали знаки 
отличия — это было для них очень 
значимо. Я и сегодня обращаюсь 
к маме за поддержкой: «Мама, у меня 
сегодня очень ответственный день. 
Благослови меня…». И мне кажется, 
что она и папа смотрят на меня с небес 
и поддерживают меня. Мечтаю, чтобы 
было здоровье, чтобы видеть этот 
мир; участвовать в нем так же активно, 
как ты и участвовал; чтоб у тебя было 
вдохновение; чтоб радовала красота, 
чтобы чаще встречаться с коллегами, 
чтобы все получалось у внуков. Стар-
шему внуку 10 лет, он хочет проводить 
время со мной, значит, ему интерес-
но — и это меня радует. Мы с ним 
ходим на каток, катаемся на велоси-
педе, на роликах, ходим на рыбалку, 
за ягодами. Наша дача стоит на реке, 
и нам есть, как проводить время. Хо-
чется успеть передать ему то, что несу 
по жизни от своих родителей: отноше-
ние к труду, к женщине, к маме.. Радует 
его интерес к жизни, и я верую, в этом 
есть и мое воспитание. То есть хочется 
жить, и еще как!

В дни празднования школой 20-
летия Ольга Григорьевна отмечала 
свой юбилей — 55-летие. Губернатор 
Новосибирской области отметил ее 
труд и прислал Почетную грамоту «за 
особые достижения в педагогике». 
Их, этих профессиональных дости-
жений, у педагога предостаточно: 
в этом году в Новосибирской области 
на ЕГЭ по русскому языку учащихся 
с баллами от 90 до 100 было всего 20, 
двое из которых — выпускники Ольги 
Чернышевой! Алина Камалова стала 
призером на региональном этапе 
олимпиады по литературе, а Настя 
Пономарева пошла учиться на фило-
лога в НГПУ, вслед за своей любимой 
учительницей…

Елена КОЛЕСНИКОВА

Ольга ЧЕРНЫШЕВА
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Дед Мороз и другие…
17 декабря в Новосибирском 
краеведческом музее состоя-
лось торжественное открытие 
выставки «Звезда любви», ор-
ганизатором которой является 
Новосибирская городская об-
щественная организация «Клуб 
авторской куклы». А встречают 
гостей фигурки Деда Моро-
за и Снегурочки, прибывшие 
из Кольцово.

В выставках кукол принимают учас-
тие как профессиональные художни-
ки, так и любители, коллекционеры 
старинных игрушек. Вот и на этот раз 
экспозицию украсила уникальная кол-
лекция старинных елочных украшений 
Татьяны Гартвич. Особый колорит в вы-
ставку внесли и живописные работы 
художника Виталия Котана. Всего же 
представлено более двухсот работ 
пятидесяти пяти участников, среди 
которых шесть детских коллективов.

Открывают общую экспозицию, при-
ветствуя гостей выставки, Дед Мороз 
и Снегурочка, прибывшие из Кольцово. 
Их изготовила вместе со своими уче-
никами преподаватель Детской школы 

искусств Кольцово Елена Епифанова. 
Она является постоянным участником 
всех выставок, проводимых клубом.

В экспозиции представлены пер-
сональные работы, изготовленные 
по заказу театра кукол для спектакля 
«Пан Ниточка», и работы учеников Оли 
Варенниковой, Даши Полубояровой, 

Алины Постновой, Иры Титовой. Вы-
ставка продлится до 24 января. Она 
представляет интерес как для взрос-
лых, так и для детей. Посещая ново-
годнюю елку в Центральном парке, 
загляните в краеведческий музей 
на выставку «Звезда любви» — не по-
жалеете.

Выступили пианисты
13 декабря в Новосибирс-
ком музыкальном колледже 
им. А. Ф. Мурова состоялся 
фортепианный фестиваль 
«Юный пианист».

Постоянными участниками этого 
мероприятия являются учащиеся 
ДШИ и ДМШ Новосибирского райо-
на. От детской школы искусств р. п. 
Кольцово в фестивале приняли учас-
тие пять пианистов: Ксюша Лебедева 
и Оксана Караванова (преподаватель 
Е. А. Зайнутдинова), Наташа Петренко 
(преподаватель Т. В. Хотянович), Маша 
Полина (преподаватель Т. Е. Полина) 
и Даша Резенкова (преподаватель 
О. А. Кутергина).

По итогам фестиваля жюри отметило 
пять лучших исполнителей, в их числе 
учащуюся нашей школы Оксану Кара-
ванову. Она была удостоена диплома 
IV степени.

Поздравляем всех участников 
фестиваля с успешным выступлением 
и желаем дальнейших творческих 
побед!


